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подтверждающие право владения, пользования и (или) 
распоряжения товарами, а также и иные коммерческие 
документы, имеющиеся в распоряжении декларанта;

3) транспортные (перевозочные) документы;
4) документы, подтверждающие соблюдение за-

претов и ограничений;
5) документы, подтверждающие соблюдение 

ограничений в связи с применением специальных за-
щитных, антидемпинговых и компенсационных мер;

6) документы, подтверждающие страну проис-
хождения товаров;

7) документы, на основании которых был заявлен 
классификационный код товара по Товарной номен-
клатуре внешнеэкономической деятельности;

8) документы, подтверждающие уплату 
и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей;

9) документы, подтверждающие право на льго-
ты по уплате таможенных платежей, на применение 
полного или частичного освобождения от уплаты 
таможенных пошлин, налогов, либо на уменьшение 
базы (налоговой базы) для исчисления таможенных 
пошлин, налогов;

10) документы, подтверждающие изменение сро-
ка уплаты таможенных пошлин, налогов;

11) документы, подтверждающие заявленную 
таможенную стоимость товаров и выбранный метод 
определения таможенной стоимости товаров;

12) документ, подтверждающий соблюдение тре-
бований в области валютного контроля и др.

При ввозе таможенный контроль начинается с мо-
мента пересечения товаром и транспортным сред-
ством таможенной границы, а при вывозе – с момента 
принятия таможенной декларации.

Таможенный контроль при ввозе завершается 
в момент выпуска товаров и транспортных средств, 
если иное не предусмотрено Таможенным кодексом 
ТС. При выпуске товаров и транспортных средств, 
таможенный контроль завершается в момент пересе-
чения таможенной границы.[5, гл. 15]

На современном этапе таможенный контроль на-
правлен на получения наиболее полного объема ин-
формации о грузе от импортеров, которые нередко 
пытаются снизить таможенную стоимость товара и, 
следовательно размер таможенных пошлин, путем 
предоставления лишь части документов, необходи-
мых для таможенного оформления товара или предо-
ставления недостоверных сведений о грузе.

В целом проведение таможенного контроля под-
разумевает выполнение таможенными органами ряда 
мероприятий и действий, направленных на провер-
ку информации содержащейся в таможенной декла-
рации и сверку сведений, занесенных таможенным 
представителем в таможенную декларацию с инфор-
мацией, содержащейся в товаросопроводительных 
документах, внешнеторговом контракте и других ком-
мерческих документах, на основе которых определя-
ется правильность определения кода ТН ВЭД товара, 
правильность применения метода расчета таможен-
ной стоимости и правильность определение размера 
таможенных пошлин, подлежащих уплате.

Показателем эффективности таможенного контро-
ля является расширение объема международной тор-
говли и снижение количества нарушений таможенно-
го законодательства.

Какими бы не были формы, виды, способы и сред-
ства проведения таможенного контроля, следует пом-
нить, что таможенный контроль может проводиться 
исключительно таможенными органами в соответ-
ствии с таможенным законодательством Таможенного 
союза и законодательством государств – членов Тамо-
женного союза.

Таким образом, активное экономическое разви-
тие страны, рост внешнеэкономических связей нашей 
страны в мировую экономику неизбежно приводит 
к увеличению товаро-, грузо-, пассажирооборота и ко-
личества транспортных средств, пересекающих тамо-
женную границу. Вся эта нагрузка ложится на плечи 
таможенных органов, которые обязаны организовы-
вать и регулировать процесс перемещения товаров 
и транспортных средств через таможенную границу. 
От организации работы таможен, таможенных по-
стов, зависит соблюдение таможенного законодатель-
ства участниками ВЭД, их добросовестное деклари-
рование товаров, соблюдение требований и условий, 
запретов и ограничений. 
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1. Римское государство и Европейский союз
Римское государство и Европейский союз – го-

сударственные структуры, базисным элементом ко-
торых является федерализм. Римское государство 
являлось полисно-территориальной федерацией, 
а Европейский союз – территориальная федерация. 
Отличается и состав территорий, входящих в данные 
интеграционные структуры [4; 7]. В Римскую импе-
рию никогда не входили территории современной 
Германии (за исключением некоторых западных рай-
онов современной Германии). В Европейский союз, 
в отличие от Рима, не входят территории Малой Азии, 
Ближнего Востока и Северной Африки. 

Во времена Римской империи мигрантами явля-
лись германские племена с территории современной 
Германии, испытывающие давление племен, находя-
щихся восточней. Мигрантами в Европейский союз 
являются жители Ближнего Востока и Африки. В на-
стоящее время всплеск иммиграции в Европейский 
союз вызван военными действиями на Ближнем Вос-
токе, которые вызваны террористической деятельно-
стью ИГИЛ (запрещенной в России террористической 
организации) [4; 5; 6; 8]. Переселение под давлением 
военных действий, таким образом, тоже является сход-
ной чертой процесса переселения на территорию За-
падной Европы в IV–VI вв. н.э. и в настоящее время.

2. Взаимоотношение переселенцев  
и местных жителей

Германские племена античных времен и совре-
менные беженцы из стран Ближнего Востока отли-
чаются в культурном и мировоззренческом планах от 
жителей тех территорий, на которых они стремятся 
поселиться. Германские племена в Галлии и Испании 
встречали в культурном плане синтез античных (ро-
манизированные структуры) и раннехристианских на-
чал. Рим, в отличие от германцев, был цивилизацией 
городской. Современные переселенцы из стран Ближ-
него Востока и Африки встречают мультикультурное 
общество, основанное на ценностях свободы и демо-
кратии, содержащее в своей цивилизационной основе 
элементы христианства, идеалы эпохи Возрождения 
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и революций. Культура германских племен строилась 
на основе язычества. язычество выступало интегра-
ционной силой. Культура беженцев из стран Ближне-
го Востока в своей основе содержит ислам и многие 
пережитки традиционного общества (прежде всего 
в области межличностных взаимоотношений). Куль-
турные различия являются одной из причин конфлик-
тов [2; 4; 5; 10]. 
3. Трудовая деятельность переселенцев на местах 

своего нового жительства
Германские племена, образовавшие свои коро-

левства на территории Западно-Римской империи, 
изменили там социальные порядки. Правом на ноше-
ние оружия обладали лишь германцы. Все германцы 
в случае войны должны были участвовать в боевых 
действиях. Социальная дифференциация существова-
ла и у германцев. Одна их часть – крестьяне-общин-
ники – занималась в мирное время сельскохозяйствен-
ным трудом. Другая –управленческой деятельностью 
(король, графы и т.д.) [5; 9].

Современные переселены (мигранты, беженцы) 
в Западной Европе не выступают в качестве элиты 
общества. Они в основной своей массе занимаются 
низкооплачиваемой работой или получают пособие 
по безработице. Низкий уровень жизни, культурный 
и мировоззренческий барьер, толерантное отношение 
к ним европейцев, отсутствие достаточной норматив-
но-правовой базы, не достаточно активная работа по-
лиции в отношении приезжих ведут к росту преступ-
ности в среде мигрантов [1; 6; 8]. 

4. Влияние переселенцев  
на политические процессы

В IV в. н.э. германские племена использовались 
Римом в качестве военной силы (федератов). Феде-
ратам выделяли приграничные территории, которые 
они должны были охранять. На таких территориях 
действовало право германских племен, а не римское 
право. Со временем федераты заняли не только при-
граничные земли, но и территории целых диоцезов 
(таких как Британия, Галлия, Испания, Италия). В ди-
оцезах были образованы «варварские» королевства, 
в которых политической элитой были германцы. Это 
было закреплено в правовых актах. Таких как, напри-
мер, Салическая правда запретила ношение оружия 
галлоримлянам, закрепила их более низкий по срав-
нению с германцами статус (размеров штрафов за на-
несение увечий и убийство), сохранив лишь некото-
рые привилегии за элитой галлоримлян, отнесенных 
к категории «королевские сотрапезники» [5; 9]. 

В настоящее время переселены в Западную Евро-
пу из стран Ближнего Востока создали на территории 
таких государств, таких как Франция или Германия, 
районы своего компактного переживания, в которых 
не действуют европейские законы, и полиция в ко-
торые не рискует заходить. Появление районов, не 
подконтрольных правительству и фактическая невоз-
можность придать суду за преступления переселенец 
ведут к дестабилизации политической обстановки. 
Также это ведет к увеличению числа маргинальных 
и криминальных элементов [1; 6; 8]. Увеличение чис-
ла переселенцев в политическом плане (по аналогии 
с процессами, происходившими в IV-VI вв. н.э.) не 
сулит Европе ничего хорошо. При переходе от Антич-
ности к Средневековью германцы объявили себя пол-
новластными хозяева Запада Римской империи путем 
завоевания. Современные переселены в перспективе, 
опираясь на свою многочисленность, могут потребо-
вать себе политические права. В таком случае воз-
можна смена политических элит: европейцев сменят 
выходцы из стран Ближнего Востока и Африки. 

5. Взаимодействие культур
Синтез различных культур – процесс длительный 

и тяжелый, так как требует ломки уже сложившихся 
структур. Культурный уровень германцев и римлян 
(а также романизированных элементов) существенно 
отличался. Это усложняло взаимоотношения завоева-
телей и завоеванных. Однако со временем наметились 
контуры Средневековой культуры: германцы приняли 
христианство и городскую цивилизацию, считали 
римское право за образец. христианская церковь со-
хранила философию, используя ее для трактовки 
Библии и иных священных текстов. Со временем сти-
ралось правовое различие между крестьянином-рим-
ляном и крестьянином-германцем: все стали феодаль-
но-зависимыми [2; 5]. 

Современная Западная Европа строится на нача-
лах мультикультурализма, свободы, демократии, толе-
рантности [10]. Такой подход имеет плюсы и минусы. 
Несомненным плюсом является отсутствие помех 
для сохранения своих национальных культурных осо-
бенностей и неполное растворение в новой и чуждой 
культурной среде. Минусом такого подхода является 
отсутствие желания и стремления со стороны пере-
селенцев изменять своим традициям и привычкам. 
Фактически это ведет к фрагментации культурного 
дискурса в Западной Европе. Увеличение числа пере-
селенцев ведет к увеличению объема их фрагмента 
культурного дискурса. Впоследствии это может при-
вести, например, к внедрению норм шариата в ев-
ропейское законодательство. С предложение внести 
элементы шариата в британское законодательство 
выступил в 2008 году бывший архиепископ Кентер-
берийский (глава англиканской церкви) Роуэн Даглас 
Уильямс [3]. 

Выводы
1. Римское государство и Европейский союз под-

держивают переселенческое движение. Римской импе-
рии требовались военные для защиты своих рубежей. 
Европейскому союзу требуется дешевая рабочая сила.

2. Между переселенцами (германцами, выходца-
ми и стран Ближнего Востока и Африки) и местными 
жителями (романизированные народности, напри-
мер, галлоримляне, граждане ЕС, прежде всего нем-
цы, французы, англичане) наблюдается значительное 
культурное различие, что является одним из поводов 
к конфликтам.

3. Социальная дифференциация существовала и у 
германских племен. Верхушка занималась управлен-
ческой деятельностью. Низы – сельскохозяйственной 
деятельностью. Однако так как оружие можно было 
носить только германцам, то только они и участвова-
ли в военных действиях. Современные переселенцы 
занимаются низкооплачиваемой работой, получают 
пособие по безработице. Часть из них пополняет ряды 
криминальных и маргинальных элементов, увеличи-
вая уровень преступности. 

4. Значительно влияние переселенцев и на поли-
тический процесс. Приход германских племен в За-
падно-Римскую империю в IV-VI вв. привел к смене 
политических элит (римляне и романизированные 
элементы уступили место верхушке германских пле-
мен). Современные переселенцы дестабилизируют 
политическую обстановку. Выходцы из стран Ближ-
него Востока и Африки стремятся жить по своим нор-
мам и традициям. Такое их поведение впоследствии 
может привести к смене политических элит (вместо 
европейцев выходцы из стран Ближнего Востока 
и Африки).

5. Процесс культурного синтеза проходил про-
ще в период перехода от Античности к Средневеко-
вью. Это было связано с тем, что романизированные 
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элементы, с одной стороны, были вынуждены адап-
тироваться к новым условиям, а, с другой стороны 
тем, что германские племена вынуждены были при-
нимать элементы античной культуры и христианство, 
чтобы не возникало существенного разрыва, барьера 
между завоеванными и завоевателями. Современная 
политика мультикультурализма и толерантности со 
стороны Европы ведет к фрагментации культурного 
дискурса и увеличения сегмента культурного дис-
курса выходцев из стран Ближнего Востока и Афри-
ки, что впоследствии может привести к ограничению 
и практически полному исчезновению современной 
европейской культуры. 
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Говоря об особых административно-правовых 
статусах, нельзя не вспомнить дипломатическое пра-
во, которым регулируются вопросы международного 
права в области внешних отношений. В данной статье 
будет рассмотрена проблема определения таких поня-
тий, как дипломатический иммунитет и привилегия1. 
Под дипломатическиим иммунитетом понимается 
множество особых прав и привилегий, которые пре-
доставляются дипломатическим представительствам 
иностранных государств и их сотрудникам: неприкос-
новенность личности, неприкосновенность служеб-
ных помещений, жилища и собственности, неподсуд-
ность судам государства, в котором они пребывают, 
освобождение от налогов, таможенного досмотра 
и др. Объем дипломатического иммунитета устанав-
ливается внутренним законодательством государств, 
а также международными договорами, например 
Венской конвенцией о дипломатических сношениях 
1961 года,2 и обычаями. Изучение дипломатических 
привилегий и иммунитетов актуально, в связи с по-
стоянным развитием и активизацией внешнеполити-
ческой деятельности Российской Федерации и уча-
стия отечественной дипломами в международных 
отношениях. 

Привилегия – это особые правовые преиму-
щества глав дипломатического представительства 
и членов дипломатического персонала. К ним отно-
сятся: право на усиленную защиту от посягательств 
и оскорблений; право использования в определенных 
случаях специальных знаков и эмблем (флаг, герб); 
право на специальные средства связи (дипломатиче-
ские курьеры, радиопередатчики, шифропереписка); 
право на свободную связь со своим правительством, 
дипломатическими представительствами и консуль-

1Решетников О.М. Административно-правовой статус субъ-
ектов права в начале нового тысячелетия // Вопросы гуманитарных 
наук. – 2013. – № 6 (69). – С. 102-103.

2Ведомости ВС СССР. 29 апреля 1964 г. N 18. Ст. 221

скими учреждениями своего государства. К почетным 
привилегиям следует отнести право на приглашение 
на торжества, юбилеи, парады и другие официальные 
церемонии данного государства. В залах законода-
тельных органов для дипломатических представите-
лей выделяется отдельная ложа. Так же, предъявление 
дипломатической карточки, обычно, дает право внео-
чередного проезда, прохода к месту торжественного 
мероприятия: спортивного соревнования и т.д. Им-
мунитет – это принцип исключения глав дипломати-
ческих представительств и их персонала, а также их 
имущества из принудительного воздействия со сто-
роны суда, фискальных служб и служб безопасности 
страны, в частности, из исков, арестов, обысков, до-
просов, эмбарго и реквизиций. 

Нужно различать понятия дипломатического им-
мунитета и дипломатической защиты. По мнению 
профессора И.И. Лукащука дипломатическая за-
щита – «это процедура, при помощи которой госу-
дарство защищает личные и имущественные права 
своих граждан в случае их нарушения в результате 
международно-противоправного поведения друго-
го государства.» Дипломатическая защита известна 
международной практике уже давно, еще до появле-
ния самой идеи международного права. Ее подвергли 
усиленному вниманию юристы, которые стояли у ис-
токов той идеи. «Ф. Суарец в начале XVII в. говорил 
о допустимости даже войны в защиту прав своих 
подданных». Э.Де Ваттель в XVIII в. писал: «Суве-
рен обиженного гражданина должен отомстить за 
нанесенную ему обиду и обязать, если это возможно, 
обидчика полностью возместить ущерб или наказать 
обидчика...» Мнение о праве государства вмешивать-
ся в дела других государств, если последние пресле-
дуют христиан получило распространение еще во 
времена Фомы Аквинского. 

Говоря о дипломатическом иммунитете, мож-
но выделить консульский иммунитет, иммунитет 
международных организаций и должностных лиц. 
С точки зрения юриспруденции, сильной разницы 
между иммунитетами и привилегиями нет, значит 
предоставление как дипломатического иммунитета, 
так и дипломатических привилегий – это есть нор-


